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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 ГОДА                             № 965                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери 
от 22.11.2013  № 1435 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 22.11.2013  № 1435 «Об установле-
нии цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменения, дополнив подпункт 1.1 пункта 1 
Постановления абзацами следующего содержания:

« - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
ческой направленности «Счастливый английский» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут ока-
зания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально - педагогиче-
ской направленности «Говорим по-английски» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания 
услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности «Английский творческий клуб» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут 
оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
ческой направленности «Секреты английского языка» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут 
оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности «Путь к успеху» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания услуги 
на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности «Забавный английский» в размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания 
услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная арифме-
тика» образовательная область «Познавательное развитие», для детей дошкольного возраста в раз-
мере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пластилиновые чудеса» (Пла-
стилинография) образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», для детей дошкольного 
возраста в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной на-
правленности Творческая мастерская «Шкатулка идей» в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 
минут оказания услуги на одного потребителя.».

 2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
   Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.11.2022.

Глава  города Твери   А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 ГОДА                             № 966                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.10.2014 
№ 1350 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы от 29.05.2012 №  183 «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.10.2014 № 1350 «Об установле-
нии цен на дополнительные платные  образовательные услуги» (далее – Постановление) измене-
ние, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» в 
размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмическая мо-
заика» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребите-
ля.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 21.11.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 ГОДА                                                      № 967                                                               Г. ТВЕРЬ

              

Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидий на обеспечение реализации 
мероприятий по благоустройству городских территорий

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 

№ 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-

щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организациям субсидий на обеспечение реализации мероприятий по 

благоустройству городских территорий (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Положения порядка предоставления некоммерческим организациям субсидий на обеспечение реализации мероприятий по 

благоустройству городских территорий в части размещения информации о предоставлении субсидий на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) применя-

ются с момента обеспечения технической возможности размещения на едином портале информации при предоставлении субсидий 

из местных бюджетов.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города Твери
от 16.09.2022 года № 967

Порядок 
предоставления некоммерческим организациям субсидий на обеспечение реализации мероприятий по благоу-

стройству городских территорий

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации регламентирует 

процедуру предоставления некоммерческим организациям субсидий на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству 

городских территорий (далее – Субсидия).

1.2. Распорядителем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление Субсидии, является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери (далее – Департамент).

1.3. Получателями Субсидии являются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальным автономным учрежде-

нием города Твери или муниципальным бюджетным учреждением города Твери, осуществляющие уставную деятельность не менее 

5 лет с даты государственной регистрации на территории города Твери в качестве юридического лица (далее – Получатель субси-

дии, некоммерческая организация).

1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат Получателя субсидии на разработку проектно-сметной 

документации, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для реализации мероприятий по благоустрой-

ству общественных территорий в рамках реализации Адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018 - 2022 годы (приложение 3 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» на 

2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806, далее – Программа).

1.5. Субсидия предоставляется на основании заявки о предоставлении некоммерческим организациям субсидий на обеспече-

ние реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, поданной в соответствии с условиями настоящего 

Порядка, а также при условии соответствия Получателя субсидии требованиям настоящего Порядка.

1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) и официальном сайте Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tver.ru (далее – официальный сайт).

II. Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1. Получатель субсидии на дату, предшествующую дате представления в Департамент документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, должен соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году 

у Получателя субсидии может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 

300 тыс. рублей);

2) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-

динения к получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации;

3) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-

доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных муниципальных правовых 

актов города Твери на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

5) у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, грантов, бюд-

жетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Твери, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом Тверью;

6) Получатель субсидии оказывал содействие в подготовке и (или) реализации не менее 5 проектов муниципальных образова-

ний Тверской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

2.2. В целях получения Субсидии некоммерческая организация в срок не позднее 30 сентября текущего финансового года 

представляет в Департамент следующие документы:

1) заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Заявление);

2) копию Устава некоммерческой организации;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при наличии);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты 

подачи документов, указанных в настоящем пункте, в целях получения Субсидии;

5) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выдан-

ную налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи документов, указанных в настоящем пункте, в целях получения Субсидии;

6) копии документов, подтверждающих оказание содействия в подготовке и (или) реализации не менее 5 проектов создания 

комфортной городской среды в муниципальных образованиях Тверской области – победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды;

7) расчет объема финансовых средств на разработку документации, необходимой для обеспечения реализации мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, в произвольной форме (далее – расчет) с приложением:

- финансово-экономического обоснования заявленных затрат и подтверждающих документов;

- проекта технического задания на разработку проектно-сметной документации (далее – Техническое задание).

8) информацию в произвольной форме о:

- сумме планируемой к получению Субсидии;

- сроках достижения результата предоставления Субсидии;

- планируемом направлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

В случае непредставления Получателем субсидии по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 4 настояще-

го пункта, данные документы запрашиваются Департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

20.09.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                          № 2 (212)

О персональном составе Секретариата Тверской городской Думы 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Ввести в состав Секретариата Тверской городской Думы депутатов:

- Ануфриев Юрий Владимирович,

- Виноградов Алексей Николаевич,

- Павлюк Наталья Григорьевна,

- Тюрякова Ирина Владимировна,

- Фадеев Дмитрий Валентинович.

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председательствующий на заседании Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

20.09.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                          № 3 (213)

Об избрании председателя Тверской городской Думы 
В соответствии с Регламентом Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Избрать председателем Тверской городской Думы Пичуева Евгения Евгеньевича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председательствующий на заседании Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

20.09.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                          № 6 (216)

О регистрации депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тверской городской Думе

В соответствии со статьей 21 Регламента Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Зарегистрировать депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Тверской городской Думе.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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2.3. Копии документов, представляемые некоммерческой организацией, должны быть заверены подписью руководителя или 

лицом, уполномоченным руководителем некоммерческой организации в установленном порядке, и печатью некоммерческой ор-

ганизации.

2.4. Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, в соответ-

ствии с законодательством.

2.5. Заявлениям, представляемым некоммерческими организациями в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, Депар-

тамент присваивает входящий номер с указанием даты и времени их получения.

2.6. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.2 на-

стоящего Порядка (далее – документы), осуществляет проверку Получателя субсидии и документов на соответствие требованиям 

пунктов 1.3, 2.1, 2.2 настоящего Порядка, наличия общественной территории в Адресном перечне общественных территорий, под-

лежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы (приложение 3 к Программе), проверяет и согласовывает Техническое задание (при 

отсутствии замечаний) и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении Субсидии;

2) об отказе в предоставлении Субсидии.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:

1) несоответствие документов и Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.3, 2.1, 2.2 настоящего Порядка;

2) отсутствия предложенной Получателем субсидии общественной территории в Адресном перечне общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы (приложение 3 к Программе), со сроком реализации в текущем финансовом году;

3) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;

4) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери в целях предоставления Субсидии;

5) отсутствие согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если 

Заявление не может быть принято к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов 

Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии).

2.8. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, Департамент направляет Получателю субсидии 

уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с обоснованием причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия со-

ответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется приказом Департамента.

2.9. Решение о предоставлении Субсидии оформляется постановлением Администрации города Твери.

2.10. Размер Субсидии определяется исходя из объема средств, указанного в представленном Получателем субсидии расчете, 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери в текущем финансовом году на цели предоставления Субсидий, и 

рассчитывается по формуле:

V=V1 ,

где

V – размер субсидии;

V1 – объем средств, указанный в представленном Получателем субсидии расчете, в пределах средств, предусмотренных в бюд-

жете города Твери в текущем финансовом году на цели предоставления Субсидий.

2.11. Субсидии предоставляются на следующие направления расходов:

1) на подготовку отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в соответствии с перечнем видов инженерных 

изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изыскани-

ях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

2) на разработку проектно-сметной документации, необходимой для реализации мероприятий по благоустройству обществен-

ных территорий;

3) на осуществление сопровождения процесса проектирования;

4) на согласование с ресурсоснабжающими организациями, государственными и иными органами и организациями;

5) на получение заключения о сметной стоимости проектно-сметной документации в государственном бюджетном учрежде-

нии «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве»;

6) на виды работ, которые указаны в Техническом задании.

2.12. Получателям субсидии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заклю-

ченных с Получателями субсидии (в случае привлечения таких юридических лиц), запрещено приобретать за счет средств Субси-

дии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением результатов предоставления Субсидии иных операций.

2.13. В случае принятия постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии Департамент в течение 5 ра-

бочих дней со дня его издания направляет Получателю субсидии заявку на достижение результата по форме согласно приложению 

2 к настоящему Порядку (далее – заявка на достижение результата).

Приложением к заявке на достижение результата является согласованное Департаментом Техническое задание.

При наличии у Департамента замечаний к Техническому заданию, представленному Получателем субсидии в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, Департамент вносит в Техническое задание изменения и направляет его одновременно с заявкой 

на достижение результата в адрес Получателя субсидии в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта.

2.14. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на достижение результата и Технического задания 

направляет в Департамент согласие на достижение результата в срок, количестве и за счет средств субсидии, указанных в заявке на 

достижение результата и Техническом задании, в произвольной форме (далее – согласие).

2.15. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения согласия готовит проект соглашения о предоставлении субсидии 

по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери   (далее – Соглашение), и направляет его 

Получателю субсидии для подписания.

Приложением к соглашению является согласованное Департаментом и Получателем субсидии Техническое задание.

2.16. В случае непредставления согласия в срок, установленный в пункте 2.14 настоящего Порядка, Департамент подготавли-

вает проект постановления Администрации города Твери о признании утратившим силу постановления Администрации города 

Твери о предоставлении Субсидии и организует его принятие в установленном порядке.

2.17. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и представляет 

в Департамент.

2.18. В случае непредставления соглашения в срок, установленный в пункте 2.17 настоящего Порядка, Департамент подготав-

ливает проект постановления Администрации города Твери о признании утратившим силу постановления Администрации города 

Твери о предоставлении Субсидии и организует его принятие в установленном порядке.

2.19. Соглашение должно содержать:

1) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении;

2) согласие Получателя субсидии, иных юридических лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с 

Получателем субсидий (в случае привлечения таких юридических лиц) (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении них проверки Департаментом соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе 

в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля 

соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации;

3) положение о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использо-

ванные в отчетном финансовом году остатки Субсидии, при принятии Департаментом по согласованию с департаментом финансов 

администрации города Твери в порядке, установленном Администрацией города Твери, решения о наличии потребности в указан-

ных средствах или возврате указанных средств при отсутствии в них потребности.

2.20. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется в два этапа:

1) денежные средства в размере 50% от суммы Субсидии, указанной в Соглашении, перечисляются не позднее десятого рабо-

чего дня со дня подписания соглашения;

2) денежные средства в размере 50% от суммы Субсидии, указанной в Соглашении, перечисляются не позднее десятого рабо-

чего дня со дня достижения результата, указанного в заявке на достижение результата, на основании представленного Получателем 

субсидии отчета об использовании финансовых средств по форме и в сроки, указанные в Соглашении.

Перечисление Субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателю субсидий в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.21. Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляются по соглашению сторон и оформляются в 

виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в соответствии с типовой формой, утверж-

денной департаментом финансов администрации города Твери.

2.22. Результатом предоставления Субсидии является разработанная проектно-сметная документация (в том числе инженер-

но-геодезические, инженерно-геологические изыскания) для реализации мероприятий по благоустройству общественных терри-

торий, соответствующая Техническому заданию и получившая заключения о сметной стоимости проектно-сметной документации 

в государственном бюджетном учреждении «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве».

Значение результата предоставления Субсидии должно быть достигнуто в срок, указанный в заявке на достижение результата.

2.23. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии условий и порядка их предо-

ставления, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами муниципального финансового контроля, 

а также в случае недостижения Получателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в заявке на достижение 

результата, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери.

2.24. Факт нарушения условий, порядка предоставления Субсидии, а также факт недостижения Получателем субсидии значе-

ний результатов и показателей, указанных в заявке на достижение результата, отражается Департаментом в акте проверки.

Акт проверки составляется Департаментом в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения проверки.

2.25. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до сведения Получателя субсидии акт 

проверки и направляет Получателю субсидии требование о возврате Субсидии в бюджет города Твери.

2.26. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения 

Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.

2.27. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Департамент взыскивает Субсидию в судебном порядке.

2.28. Получатели субсидии могут осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не исполь-

зованные в отчетном финансовом году остатки Субсидии, при принятии Департаментом по согласованию с департаментом финан-

сов администрации города Твери решения о наличии потребности в указанных средствах.

В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Департамента, 

принятого по согласованию с департаментом финансов администрации города Твери, о наличии потребности в указанных сред-

ствах Субсидия (остатки Субсидии) подлежат возврату в бюджет города Твери в порядке и сроки, установленные в пунктах 2.26 

– 2.27 настоящего Порядка.

2.29. В случае недостижения Получателем субсидии значений результатов предоставления Субсидии, установленных согла-

шением, в полном объеме Департамент принимает решение о возврате полученной Субсидии в объеме, пропорциональном недо-

стигнутому значению результата предоставления Субсидии, которое оформляется письменным уведомлением, и направляет его 

Получателю субсидии заказным письмом с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Размер Субсидии, подлежащей возврату Получателем субсидии (V), определяется Департаментом по формуле:

V = (1 - Pф / Рп) х W,

где

Рф - фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии на отчетную дату;

Рп - плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное соглашением;

W - размер Субсидии, предоставленной Получателю субсидии в соответствии с соглашением.

III. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии представляет в Департамент отчетность о достижении значений результата и показателей предостав-

ления Субсидии.

3.2. Отчетность представляется Получателем субсидии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными департаментом финансов администра-

ции города Твери.

3.3. Департамент имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателями субсидии дополни-

тельной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности 

за их нарушение

4.1. Получатель субсидии обязан обеспечить целевое и эффективное использование субсидии.

4.2. Департамент осуществляет контроль и проводит проверки соблюдения Получателями субсидии порядка и условий пре-

доставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии. Органы муниципального финан-

сового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем субсидии отчетов Департамент проводит их проверку.

4.3. Возврат средств Субсидии осуществляется Получателем субсидии в случае нарушения Получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом либо 

органом муниципального финансового контроля, при возврате неиспользованного остатка средств Субсидии в случаях, установ-

ленных пунктом 2.28 настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в Согла-

шении, в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Порядка.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики
и строительства администрации города Твери   Д.Н.Арестов

 Приложение 1 
к Порядку предоставления 

некоммерческим организациям субсидий 
на обеспечение реализации мероприятий 
по благоустройству городских территорий

В департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

Заявление 

на получение субсидии на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий

г. Тверь                                                                                 «___» _________ 20__ года

__________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

просит предоставить субсидию на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественной территории _____

_____________________________________________________.

(указывается наименование общественной территории в соответствии с Адресным перечнем общественных территорий, под-

лежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы (приложение 3 к муниципальной программе города Твери «Формирование современ-

ной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806), на 

соответствующий финансовый год)

1. Информация  о некоммерческой организации (далее также – заявитель): 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя:

__________________________________________________________________

ИНН __________________________________________________________

КПП __________________________________________________________

Юридический/фактический адрес: ___________________________________

_______________________________________________________________

2. Настоящим подтверждаем:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году у Получателя субсидии 

может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);

2) заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю суб-

сидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) заявитель не получает средства из бюджета города Твери на основании иных муниципальных правовых актов города Твери 

на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидий на обеспечение реализации 

мероприятий по благоустройству общественных территорий;

5) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, грантов, бюджетных 

инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Твери, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом Тверью;

6) заявитель оказывал содействие в подготовке и (или) реализации ______ проектов муниципальных образований Тверской 

области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации.

Руководитель  ______________________/___________/__________________/

                                           (должность)                   (подпись)    (Ф.И.О (при наличии)

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку предоставления 

некоммерческим организациям субсидий 
на обеспечение реализации мероприятий 
по благоустройству городских территорий

В ______________________________________

 (полное наименование некоммерческой организации)

Заявка на достижение результата*

* Приложением к заявке является техническое задание на разработку проектно-сметной документации.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

20.09.2022                                                            Г. ТВЕРЬ                                                                  № 5 (215)

О внесении изменений в Регламент Тверской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Регламент Тверской городской Думы, утвержденный решением Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121, 

следующие изменения:

1.1. Статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Дума образует следующие постоянные комитеты:

- постоянный комитет по бюджету и налогам;

- постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры;

- постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям;

- постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству;

- постоянный комитет по социальной политике;

- постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту;

- постоянный комитет по молодежной политике, вопросам культуры и спорта.».

1.2. Статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Предметы ведения постоянных комитетов.

1. К предметам ведения постоянного комитета по бюджету и налогам относятся вопросы:

1) рассмотрения, утверждения бюджета города Твери, внесения в него изменений и дополнений, контроля за его исполнением, 

утверждения отчета о его исполнении;

2) установления, изменения и отмены местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;

3) предоставления льгот по арендной плате за нежилые помещения и землю;

4) установления льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодатель-

ством;

5) осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, предоставления бюджетных 

кредитов, управления муниципальным долгом и управления муниципальными активами в части вопросов ведения постоянного 

комитета;

6) бюджетного процесса в городе Твери и порядка использования средств бюджета города Твери;

7) организации и подготовки публичных слушаний по проекту решения Думы о бюджете города Твери и отчета об исполнении 

бюджета города за истекший год;

8) формирования перечня мероприятий по предложениям жителей города Твери, поступающим к депутатам;

9) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

10) иные вопросы в соответствии с решением Думы.

2. К предметам ведения постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры относятся вопросы:

1) утверждения правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирования 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам;

2) организации в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3) утверждения правил благоустройства территории города Твери, осуществления муниципального контроля в сфере благоу-

стройства территории города Твери, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории города Твери, 

в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организации благоустройства территории города Твери в соответствии с 

указанными правилами, а также организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-

раняемых природных территорий, расположенных в границах города Твери;
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.09.2022  ГОДА                                       № 969                                                       Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об 
утверждении Положения об административной комиссии города Твери и утверждении перечня 

должностных лиц Администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях»

Руководствуясь законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушени-
ях», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014  № 1515 «Об утверждении Положения 
об административной комиссии города Твери и утверждении перечня должностных лиц Администрации города 
Твери, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»  (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Должностные лица департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери:
Отдел по организации содержания и ремонта жилищного фонда
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Отдел коммунальной инфраструктуры
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 

и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строени-
ях, сооружениях), статьями 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых 
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в 
нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 28, 31.1, 32, 32.4, 35, 38 закона Тверской области от 14.07.2003 

№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».
1.2.  Пункт 4 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Должностные лица департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери:
Начальник департамента
Заместители начальника департамента
Отдел капитального и текущего ремонта
Начальник отдела
Главные специалисты
Отдел капитального строительства
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущий специалист
Отдел содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главные специалисты
Сектор административной практики
Главные специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 

и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, 
сооружениях), статьями 19.1-19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых 
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 22, 24, 24.1, 27-29, 31.1, 32, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 
35, 35.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2022  ГОДА                                                    № 970                                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.05.2020 № 703 «Об утверждении соста-
ва комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.05.2020 № 703 «Об утверждении состава комиссии по оценке 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери» (далее - По-

становление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 19.09.2022  года № 970

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 29.05.2020 № 703

Состав
комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений города Твери
Председатель комиссии:

- Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:

- Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери;

- Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери;

- Чубуков Максим Владимирович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным департа-

менту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери:

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Сорокина Наталия Викторовна – начальник отдела планирования, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ де-

партамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Беловолова Юлия Олеговна – главный специалист отдела планирования, бюджетной политики и бухгалтерского учета депар-

тамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

2. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным департа-

менту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Кондратьев Павел Николаевич – исполняющий обязанности начальника департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери, заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери;

- Куликова-Энке Анна Викторовна – начальник отдела организационно-правовой работы департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Мафенбеер Оксана Викторовна – главный специалист, юрист отдела организационно-правовой работы департамента дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Микляев Иван Николаевич – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-

министрации города Твери (по муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой»);

- Моторнова Оксана Вячеславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер де-

партамента дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Северов Леонид Юрьевич – главный специалист, юрист отдела организационно-правовой работы департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ 

департамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Тве-

ри);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Лаврентьев Константин Павлович – главный специалист отдела благоустройства департамента дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери (по муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой»);

4) участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

5) обеспечения в границах города Твери первичных мер пожарной безопасности;

6) организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

7) обеспечения проживающих в городе Твери и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-

ями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строитель-

ства, осуществления муниципального жилищного контроля;

8) определения порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

9) организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии по-

стоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

10) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-

рований на территории города Твери;

11) утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери, программ комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры города Твери, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;

12) создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах города Твери;

13) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Твери и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах города Твери, организации дорожного движения, а также осуществления иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

14) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

15) иные вопросы в соответствии с решением Думы.

3. К предметам ведения постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям относятся вопросы:

1) владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Твери;

2) определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий; 

3) определения порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

4) установления порядка приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в соответствии с феде-

ральными законами;

5) осуществления муниципального земельного контроля в границах города Твери;

6) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-

ся в собственности города Твери;

7) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

8) иные вопросы в соответствии с решением Думы.

4. К предметам ведения постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству относятся вопросы:

1) утверждения стратегии социально-экономического развития города Твери;

2) содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

3) рассмотрения инвестиционных программ в соответствии с действующим законодательством;

4) создания в городе Твери благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;

5) создания условий для обеспечения жителей города Твери услугами торговли;

6) создания условий для развития сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия;

7) осуществления внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;

8) проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы, устанавли-

вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные тре-

бования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, внесенных в Думу депутатами, постоянным комитетом, прокурором Тверской области, уполномоченным им про-

курором, Общественной палатой города Твери, органами территориального общественного самоуправления, группами жителей 

Твери численностью не менее тысячи человек, обладающих избирательным правом;

9) формирования Ежегодного плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

10) проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;

11) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

12) иные вопросы в соответствии с решением Думы.

5. К предметам ведения постоянного комитета по социальной политике относятся вопросы:

1) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-

ключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации);

3) создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

4) создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Твери в соответствии с территори-

альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

5) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на террито-

рии города Твери, а также осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий местного значения;

6) оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-

бровольчеству (волонтерству);

7) утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Твери;

8) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

9) иные вопросы в соответствии с решением Думы.

6. К предметам ведения постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту относятся вопросы:

1) подготовки и принятия Устава города Твери, внесения изменений и дополнений в Устав города Твери;

2) подготовки и принятия Регламента, внесения в него изменений и дополнений;

3) подготовки проекта решения Думы о толковании Устава города Твери, Регламента (аутентичное толкование), а также разъ-

яснения постоянного комитета (неофициальное толкование);

4) организации, назначения и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума;

5) досрочного прекращения полномочий депутатов;

6) учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов города Твери, 

иной официальной информации;

7) контроля за обеспечением условий для осуществления депутатами своих полномочий;

8) участия города Твери в организациях межмуниципального сотрудничества;

9) определения порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления города Твери;

10) рассмотрения организационно-штатной структуры и численности органов местного самоуправления;

11) разработки правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления города Твери;

12) разработки документов, необходимых для совершенствования этических норм и правил поведения депутатов и обеспече-

ния выполнения этих норм депутатами;

13) соблюдения депутатами правил депутатской этики;

14) контроля за исполнением органами местного самоуправления города Твери и должностными лицами местного самоуправ-

ления города Твери полномочий по решению вопросов местного значения;

15) присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-

ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-

туры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки монументов, памятников и памятных 

знаков на территории города Твери;

16) осуществления территориального общественного самоуправления на территории города Твери;

17) противодействия коррупции;

18) формирования и содержания муниципального архива;

19) осуществления межмуниципальной и международной деятельности;

20) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

21) иные вопросы в соответствии с решениями Думы.

7. К предметам ведения постоянного комитета по молодежной политике, вопросам культуры и спорта относятся вопросы:

1) обеспечения условий для развития на территории города Твери физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Твери;

2) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Твери услугами организаций культуры;

3) организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Твери;

4) создания условий для развития туризма;

5) создания условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения;

6) организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек города Твери;

7) создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, воз-

рождении и развитии народных художественных промыслов в городе Твери;

8) контроля за разработкой, утверждением и реализацией муниципальных программ по предметам ведения;

9) иные вопросы в соответствии с решениями Думы.»;

1.3. В статье 71 после слов «Главе города Твери,» дополнить словами «Контрольно-счетной палате города Твери в соответствии 

с Положением, утвержденным решением Тверской городской Думы,».

1.4. В статье 81 после слов «Главой города Твери,» дополнить словами «Контрольно-счетной палатой города Твери,».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления 

и регламенту.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков
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- Ширяева Александра Александровна – главный специалист сектора экономики и финансов отдела экономики, бухгалтерско-

го учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (по муници-

пальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс»).

3. По муниципальным унитарным предприятиям города Твери, подведомственным департаменту управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ 

департамента экономического развития администрации города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Смирнова Алла Валерьевна – главный специалист сектора управления и распоряжения имуществом отдела приобретения, 

управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

4. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным департа-

менту экономического развития администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Кузин Антон Максимович - заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери 

(по муниципальному унитарному предприятию города Твери «Тверьритуалсервис» и Тверскому городскому муниципальному бюд-

жетному учреждению по вопросам организации похоронного дела «Радуница»);

- Ланцева Ольга Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и организационной работы, главный бухгалтер депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Ревнивых Дмитрий Владимирович - заместитель начальника отдела потребительского рынка и наружной рекламы депар-

тамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальному унитарному предприятию города Твери 

«Тверьритуалсервис» и Тверскому городскому муниципальному бюджетному учреждению по вопросам организации похоронного 

дела «Радуница»);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ де-

партамента экономического развития администрации города Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери).

5. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным департаменту финансов администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Козлова Юлия Владимировна – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Будашова Наталья Ивановна - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, главный бухгалтер департамента финансов администрации города Твери.

6. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Петров Евгений Игоревич – заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-

рода Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Гурин Сергей Сергеевич - главный специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управления по куль-

туре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (по муниципальным учреждениям города Твери в сфере физической 

культуры и спорта);

- Буланкин Иван Дмитриевич – заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управле-

ния по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (по муниципальным учреждениям города Твери в сфере 

молодежной политики);

- Чернова Светлана Викторовна – главный специалист отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери (по муниципальным учреждениям города Твери в сфере культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры).

7. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным управлению образования Администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Миронова Юлия Александровна – заместитель начальника управления образования Администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Терещенко Елена Владимировна – заместитель начальника отдела финансирования и экономического планирования, глав-

ный бухгалтер управления образования Администрации города Твери.

8. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным Администрации города Твери:

- Аксенова Ирина Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департа-

мента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Копылов Владимир Алексеевич – начальник отдела материально-технического обеспечения и обслуживания администра-

тивных зданий Администрации города Твери (по муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное уч-

реждение администрации города Твери»);

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

- Северина Екатерина Александровна – начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери (по муни-

ципальному автономному учреждению «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проектов и муниципальных про-

грамм департамента экономического развития администрации города Твери.».

Исполняющий обязанности начальника департамента экономического развития
администрации города Твери А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2022  ГОДА                             № 971                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 05.03.2022 № 208 «О 
составе общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, 

мероприятий и функций территории туристского центра города Твери»     

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.03.2022 № 208 «О составе общественной ко-
миссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприятий и функций территории ту-
ристского центра города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери  А.В. Огоньков

          
 Приложение
 к постановлению

Администрации города Твери 
от 19.09.2022  года № 971

          
«Приложение

                                                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                                                                           постановлением

 Администрации города Твери
от 5 марта 2022 года  № 208

СОСТАВ
общественной комиссии по организации общественного обсуждения и отбору границ, мероприя-

тий и функций территории туристского центра города Твери
Председатель Комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Комиссии:
Гаврилин  Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Секретарь Комиссии:
Виноградова   Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического развития админи-

страции города Твери.
Члены комиссии:
1. Баринова Марина Александровна – генеральный директор АО «Отель «Оснабрюк»;
2. Дылевский Александр Евгеньевич – руководитель центра публичных коммуникаций Центра развития 

экономики малых городов Тверской области;
3. Жоголев Алексей Евгеньевич - советник Главы города Твери; 
4. Жуков Данил Сергеевич – исполняющий обязанности главы администрации Центрального района в горо-

де Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
5. Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери;
6. Иванов Валерий Викторович – председатель  Тверского регионального отделения Российского союза ту-

риндустрии; 
7. Иванов Михаил Сергеевич – исполняющий обязанности начальника отдела содержания дорожного хо-

зяйства и безопасности дорожного движения  департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери;

8. Моторкин Алексей Олегович - член Общественной палаты Тверской области;
9. Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации 

города Твери;
10. Парамонов Павел Александрович - директор Центра развития экономики малых городов Тверской обла-

сти, заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандист-
ской работе;

11. Петров  Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Тве-
ри;

12. Рыбачук Вадим Борисович - председатель Общественной палаты города Твери;
13. Соколова Людмила Николаевна - руководитель Делового  информационного центра государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная 
научная библиотека им. А.М. Горького»;

14. Черных Денис Игоревич - заместитель Главы  Администрации города Твери;
15. Шереметкер Ирина Викторовна – президент Ассоциации туризма Тверской области.

».Начальник департамента экономического 
развития  администрации города Твери  П.С. Петров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2022 ГОДА                                         № 504                                                      Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на улице Учительской на период с 08 часов 00 

минут 17.09.2022 до 23 часов 00 минут 01.10.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Учительскую;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2022 ГОДА                             № 506                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 17.09.2022 до 23 часов 00 минут   

29.09.2022     на улице 2-я Силикатная (на участке от улицы Пржевальского до Большого Заводского проезда).
2. Рекомендовать   обществу  с ограниченной   ответственностью   «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу 2-я Силикатная (на участке от улицы Пржевальского до Большого Заводского проезда);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-
спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоря-
жения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери из-
вещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, пло-
щадью 995  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым 
номером 69:40:0100210:78, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
пер. Добрый.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 
до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 30 сентября 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:78 можно оз-

накомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной 
кадастровой карте Росреестра.


